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В Видяево почтили память
экипажа АПРК "Курск"

Флаг, как символ государственности, неразрывно связан с историей страны. Он вызывает гордость
и чувство защищенности, трепет в душе каждого
россиянина. День Государственного флага РФ был
установлен 20 августа 1994 года указом Президента России и ежегодно отмечается 22 августа.

В

первые полотнище с тремя полосами было поднято в России при правлении
Алексея Михайловича на одном
из первых кораблей «Орел» в
1667 году. Но недолго суждено
было триколору реять над российскими морями. Судно было
сожжено вместе с флагом сподвижниками Степана Разина.
Законодателем же, который
утвердил стяг из трех полос как
государственный символ, стал
Петр I. По его Указу в 1705 г. над
каждым кораблем должен был
взвиваться стяг из трех полос.
Государь лично изобразил расположение и соотношение белосине-красных полос на полотнище.
Национальным же символом
России триколор стал только
при Николае II в 1896 году, когда накануне коронации великого русского царя Министерство
юстиции определило, что национальным должен "окончательно
считаться
бело-сине-красный
цвет и никакой другой". Однако
с приходом большевиков изменились не только страна, уклады, но и символы – флаг нового

социалистического государства
приобрел единый красный цвет,
символизирующий
пролитую
кровь революционеров.
Все изменилось в 1991 году,
когда 22 августа над московским
Домом правительства был поднят символический стяг России,
заменивший в качестве государственного символа красное полотнище с серпом и молотом.
Полотнище «…из белой, лазоревой, алой полос» было признано парламентом национальным символом. Благодаря этим
событиям историческое знамя
заняло свое почетное место в
официальных и торжественных
событиях РФ.
25 декабря 2000 г. Президент
РФ Владимир Путин подписал
конституционный федеральный
закон "О Государственном флаге Российской Федерации". В
нем говорится: "Государственный флаг Российской Федерации представляет собой прямоугольное полотнище из трех
равновеликих горизонтальных
полос: верхней - белого, средней - синего и нижней - красного
цвета".
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Для каждого россиянина государственный флаг – это символ независимости, защиты,
державности, единства. И смыл
этого передан цветами стяга,
хотя существует несколько версий их значения: белый – благородство, чистота помыслов,
свобода; синий – это неизменный цвет Богородицы, главной
покровительницы россиян; красный же означает смелость, державность и силу.
О значимости государственного символа помнят во всех
регионах нашей страны. Не стал
исключением и наш заполярный
поселок.
В этот день в Центре культуры и досуга с соблюдением всех
санитарных требований, предъявляемых Роспотребнадзором
к проведению массовых мероприятий, пройдет увлекательное
познавательное
путешествие
"Три цвета на фоне истории",
в рамках которого сотрудники
клубного учреждения расскажут
о государственном флаге, его
значении в истории нашего государства, после чего проверят
знания детей в ходе интерактивной игры "Знатоки символики
России", а также проведут для
ребят интересный мастер-класс
по изготовлению календаря с
символикой российского государства.
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С 19 августа в Мурманской
области снимаются очередные
ограничения, введенные из-за
коронавируса
С учетом сохранившейся тенденции на снижение количества
случаев заболевания коронавирусом с 19 августа на территории региона снимается целый ряд действующих ограничительных мер.

Т

ак, начнут работу торговые центры
и магазины любой площади. Кроме
того – кафе, рестораны и столовые, за исключением заведений, расположенных на фудкортах
в торговых центрах. Обязательное условие при
этом – расположение столов на расстоянии 1,52 метров или наличие защитных перегородок.
Возобновляют работу бассейны (при загрузке не более 50%) и спортивные объекты (при
условии их заполняемости до 75%), музеи, библиотеки, архивы. К работе без ограничений
возвращаются отделения МФЦ Мурманской области, а также гостиницы, турбазы и хостелы (в
Апатитах и Кировске – при условии предварительного согласования с администрацией муниципалитета).
Кроме того, при условии обязательного тестирования возобновляется плановая госпитализация, возобновляется также проведение
вакцинации по национальному календарю.
При нахождении в общественном транспорте,
при посещении объектов розничной торговли
по-прежнему обязательно ношение маски. В
общественных местах и общественном транспорте необходимо соблюдать дистанцию до
других граждан не менее 1,5 метра.
Граждане в возрасте старше 65 лет должны
продолжать соблюдать самоизоляцию за исключением случаев обращения за медицинской
помощью, похода за продуктами или лекарствами, выноса мусора, выгула домашних животных (на расстоянии не более 100 метров от
дома), следования к месту проведения отпуска.
Постановление Правительства Мурманской области от 18.08.2020 №593-ПП опубликовано на портале правительства Мурманской области.
Министерство информационной политики
Мурманской области

Установлен новый
прожиточный минимум

П

остановлением
Правительства
Мурманской области установлен новый
прожиточный минимум. Согласно указанному
нормативному правовому акту с 1 июля 2020
года величина прожиточного минимума на
территории области составляет в расчете на душу населения 17 909 рублей, для
трудоспособного населения – 18 645 рублей, для пенсионеров – 14 858 рублей, для
детей – 17 933 рубля.
Министерство труда и социального
развития Мурманской области
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Большая перемена, или новые правила
нового учебного года
С 1 сентября в Мурманской области начнут работу 470 организаций в сфере
образования. В школы придут 82 тысячи учащихся. Из них 9 тысяч – первоклассники. Пандемия коронавируса вносит коррективы в организацию школьного процесса. Но главное – новый учебный год для всех школьников, лицеистов и гимназистов региона начнется за школьными партами.
В День знаний – Урок Победы в каждом классе

Фото пресс-службы Министерства информационной политики
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В

День знаний традиционных школьных линеек
не будет, но торжественность
первого учебного дня сохранится. В каждой школе пройдут
классные часы, посвященные
75-летию Победы в Великой
Отечественной войне. На Уроки Победы классы придут полным составом, деления на группы не будет. При этом потоки
учеников разных классов будут
разведены. Информация о времени начала классных часов
будет доведена школами до родителей заблаговременно.
Новый учебный год – по
новым правилам

Н

ововведением
этого
учебного года, вызванным эпидемиологической обстановкой, станет то, что практически все время школьники
будут заниматься в одной аудитории. Для занятий, требующих специального оборудования, – таких, например, как
химия, физика – ребята будут
переходить в профильные кабинеты. При этом кабинеты в
школах будут оснащены бактерицидными рециркуляторами
воздуха, санитайзерами, средствами для дезинфекции рук,
средствами для дезинфекции
самих помещений. Это позволит ученикам и учителям находиться на занятиях без защитных масок без риска для
здоровья. Стоит отметить, что
Мурманская область одной из
первых в стране решила закупить бактерицидныерециркуляторы для образовательных
организаций.
Уроки физкультуры – при
наличии такой возможности и
благоприятных погодных условиях – будут проходить на
улице. Обеспечение для ребят
возможности проводить больше времени на свежем воздухе
– настоятельная рекомендация
для всех школ.
В каждой школе расписание звонков будет единым для
всех классов – соответственно, общими будут и перемены.
Для разделения учеников министерство образования и науки региона предложило школам
несколько механизмов организации перемен, в том числе
увеличение их продолжительности и создание отдельных
зон рекреации.
Разделение
школьников
будет организовано и при посещении столовой. Главная

задача – обеспечить необходимую дистанцию между детьми. В школах с большим количеством учеников посещение
столовой будет разделено на
несколько потоков за счет увеличения
продолжительности
перемен.
Группы продленного дня
будут функционировать, но с
учетом требований Роспотребнадзора.
«Вместе с директорами
мы обсуждаем, какие механизмы организации образовательного процесса могут
быть использованы в каждом конкретном учебном заведении. Это зависит и от
количества учеников, и от
количества учителей, от
наличия или отсутствия
начальных классов и от многих других факторов. Универсального решения, подходящего для каждой школы,
нет, но перечень возможных
механизмов одинаков. Каждая школа выбирает свой
подход», – пояснила министр
образования и науки Мурманской области Анна Головина.
Ходишь-ходишь в школу, а
потом – бац! – вторая смена?

К

ак заверила Анна Головина, в школах, где обучение проходит только в первую
смену, вторая смена вводиться
не будет. Продолжительность
учебного дня может немного
увеличиться за счет увеличения продолжительности перемен; кроме того, в некоторых
классах уроки могут начинаться
позже для обеспечения разобщения детей на входе в школу
– но учебный день при этом не
будет выходить за рамки первой смены.
«Самое важное для родителей – не переживать, ориентироваться только на ин-

"Пройдет время, и жизнь покажет, что все было только к лучшему". Жан де Лабрюйер

формацию из официальных
источников, не принимать во
внимание фейковые сообщения, которыми изобилуют социальные сети. Да, образовательный процесс будет организован
в новом формате, но перемены
не будут кардинальными. Мы
подобную процедуру проходим
впервые, но сегодня и у министерства образования и науки
региона, и у школ есть понимание, как этот процесс организовать», – подчеркнула Анна
Головина.
Учащиеся
начальных
классов будут обеспечены
бесплатным
горячим
питанием

П

о итогам оперативного
совещания, прошедшего в региональном правительстве в понедельник 17 августа,
губернатор Мурманской области Андрей Чибис отметил, что
"более 35 тысяч школьников с
1 по 4 класс в регионе получат
бесплатное горячее питание.
О том, будет это завтрак или
обед, в каждой школе решают
самостоятельно, но с учетом
мнения родителей. Наш регион
одним из первых в стране взял
на себя такое обязательство. А
для детей, которые относятся к
льготной категории, мы предусмотрели двухразовое питание".
Стоит отметить, что в муниципалитетах Мурманской области в новом учебном году все
обучающиеся, получающие начальное общее образование в
общеобразовательных организациях, будут обеспечены бесплатным одноразовым горячим
питанием согласно субсидии,
предоставленной из областного бюджета.
Пресс-служба Министерства
информационной политики
Мурманской области
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Они ушли в бессмертие...
Материал подготовила
Александра ГОНЧАРОВА

Г

ибель лодки, на борту которой находились 118 человек,
стала самой масштабной катастрофой в истории отечественного подводного флота. Трагедия, случившаяся на АПРК «Курск», коснулась
многих жителей региона.
Утро 12 августа в гарнизоне
Видяево, откуда подводная лодка
ушла в свой последний поход, началось в полковом храме губы Ара,
где Епископ Североморский и Умбский Тарасий отслужил литургию
и заупокойную панихиду по погибшим подводникам.
Позже у мемориального комплекса
"Морякам-подводникам,
погибшим в океане" прошел
траурный митинг. Участники митинга- Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, командование
подводных сил Северного флота,
представители областной Думы,
органов местного самоуправления,
священнослужители, жители и гости военного гарнизона - почтили
память экипажа подлодки минутой
молчания и возложили венки и цветы к мемориалу.
"Гибель "Курска" - это
страшная трагедия не только
для ВМФ, но и всей страны в
целом. Это неутихающая боль
утраты, с которой за эти 20
лет научились жить родные и
близкие погибших членов экипажа, - отметил в приветственной
речи глава региона Андрей Чибис.
- Каждый из нас должен помнить о тех, кто не вернулся из
боевого похода, чтобы такие
трагедии больше не сотрясали нашу страну. Вечная память
погибшим подводникам!"
"20 лет назад в славной
истории подводного флота
России и гарнизона Видяево появилась скорбная дата - гибель
АПРК "Курск", экипаж которого
с честью выполнил свой воинский долг, борясь за живучесть,
- обратил внимание председатель
Мурманской областной Думы Сергей Дубовой. - Экипаж "Курска"
навечно занесен в списки соединения подводных сил СФ, и
каждого из них мы помним поименно".
"Эта тяжелая, невосполнимая утрата коснулась не
только родственников подводников «Курска», но и всех россиян. Незаживающей раной она
остается на сердце каждого из
нас. Трагедия унесла жизни 118
моряков-подводников, чья беззаветная преданность воинскому долгу, мужество и героизм будут служить примером
для всего личного состава ФМФ
России", - сказал врио командующего подводных сил СФ Анатолий
Коваленко во время траурного мероприятия.
После митинга участники возложили цветы и венки к мемориалу. Епископ Североморский и УмбскийТарасий провёл заупокойную
литию по 118 погибшим морякамподводникам, а парадные расчеты
прошли торжественным маршем.

Фото Г.Мохир

В Видяево 12 августа почтили память экипажа атомного подводного ракетного крейсера «Курск».
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Прием заявок на
оказание антикризисных
мер поддержки
предпринимателям
продлен до 31 августа
До 31 августа продлен срок
приема документов на оказание
поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства
(СМСП), отнесенным к перечню
отраслей экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой
коронавирусной инфекции на
территории региона.
еречень утвержден постановлением Правительства Мурманской
области от 15.04.2020 № 217-ПП.
Указанные меры поддержки включают
в себя антикризисные займы НМК «ФОРМАП» в размере до 1 миллиона рублей
на 2 года под 1% годовых для СМСП, а
также финансовую поддержку СМСП:
для индивидуальных предпринимателей
без наемных работников в размере не
более МРОТ; для СМСП единовременно
в размере МРОТ на сотрудника, но не более 5 МРОТ на СМСП.

П

Обращаем внимание, что на получение повторной финансовой поддержки
могут претендовать СМСП, деятельность
которых по состоянию на 01.06.2020
была приостановлена (согласно постановлению Правительства Мурманской
области от 04.04.2020 № 175-ПП в редакции от 25.05.2020 № 348-ПП).
Пакет документов на получение поддержки необходимо направить в адрес
НМК ФОРМАП» по электронной почте mrot@formap.ru.
Подробную информацию о перечне
документов и условиях предоставления
указанных видов поддержки, а также о
порядке подачи документов можно получить по телефону «горячей линии» Центра «Мой бизнес» (8152) 99-43-12 или
на сайте НМК «ФОРМАП» http://formap.
ru/в разделе «Антикризисные меры».
Министерство инвестиций, развития
предпринимательства и рыбного хозяйства
Мурманской области
"Пройдет время, и жизнь покажет, что все было только к лучшему". Жан де Лабрюйер

 Вцентревнимания
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Александра ГОНЧАРОВА
"До 1 сентября Мурманская область должна быть полностью готова к отопительному сезону, несмотря на то что федеральные нормы
предусматривают более длительные
сроки", - об этом на прошлой неделе
в рамках заседания регионального
правительства заявил глава региона
Андрей Чибис.
читывая климатические условия
Крайнего Севера и раннее наступление осенне-зимнего периода, все работы планируется завершить до начала
сентября.
Как сообщили редакции в администрации ЗАТО Видяево, в настоящее
время в муниципалитете ведутся работы по опрессовке и промывке системы
центрального отопления многоквартирных домов жилого фонда. Согласно
данным на 18 августа 43 жилых дома
из 46 полностью готовы к запуску центрального отопления. Ведется работа
Фото Г.Мохир

У

по подготовке паспортов готовности
потребителей тепловой энергии. С 25
августа планируется запустить систему
центрального отопления в дошкольных
образовательных учреждениях, средней общеобразовательной школе и амбулатории ЗАТО Видяево. Дальнейшая
схема подачи теплоносителя в жилой
фонд остается неизменной: как только в
течение пяти суток температура наружного воздуха не будет превышать отметку в плюс 8ºС, в квартирах видяевцев
появится долгожданное тепло.
Чтобы работа котельной в осенне-зимний период прошла без сбоев,
сотрудники котельной п. Видяево АО
«МЭС»«Александровская теплосеть»
летом провели ряд ремонтных работ, позволяющих обеспечить бесперебойную
подачу теплоносителя в жилые дома.
Об этом корреспонденту газеты рассказал и.о. начальника котельной п. Видяево Роман Смирнов. Так, в частности, в
межотопительный период на теплоцентрали (далее - ТЦ) были отремонтированы четыре компенсатора. Как пояснил

Тарифы на ряд потребляемых
квартиросъемщиками энергоресурсов
выросли с 1 июля 2020 года
В квитанциях на оплату
жилищно-коммунальных услуг, которые жители Видяево
получили за июль, в нескольких графах увеличилась сумма на оплату, что связано с
ежегодным повышением цен
на установленные тарифы потребления.

Т

ак, согласно постановлению
Комитета по тарифному регулированию Мурманской области
№55/1 от 16.12.2019 года стоимость
отопления теперь составляет 3 416
рублей/1

Фото Г.Мохир

В Видяево продолжается подготовка объектов жилищнокоммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период

Роман Андреевич, "компенсаторы для
трубопроводов помогают поддерживать
водопроводные сети в рабочем состоянии. В сложных климатических условиях
на трубы ложится большая нагрузка во
время отопительного сезона, при высокой температуре трубы подвержены
расширению, что может служить причиной для аварий на теплотрассах". Также
на территории поселка были заменены
участки теплотрассы общей протяженностью до 50 метров, произведена частичная замена арматуры на тепловых
сетях. Продолжаются работы по восстановлению и замене теплоизоляции.
Кроме того, на котельной и мазуто-насосной станции заменили арматуру и
трубопроводы. Также на мазуто-насосной станции был заменен насос.Произведена замена силового контактора
в электрощитовой котельной РУ-0,4
для бесперебойного обеспечение оборудования котельной электроэнергией.
В настоящее время ведутся работы по
замене водонагревателя сетевой воды
и водоподготовительной установки, что
не повлияет на обеспечение поселка
горячей водой и теплом. На территории

котельной окончена установка нового
периметрального ограждения, производятся работы по установке освещения
территории котельной. "Стоит отметить,
что проводимые летом плановые ремонтные работы на котельной и тепловых сетях не повлияли на обеспечение
жилого фонда горячим и холодным
водоснабжением, - обратил внимание
Роман Андреевич. - О временном отключении водоснабжения квартиросъемщики были своевременно проинформированы".
"Большая работа по подготовке к
осенне-зимнему периоду сотрудниками
котельной Видяево была проделана и
на котельной в с. п.Ура-Губа, которая в
настоящее является структурным подразделением нашего филиала, - рассказал редакции Роман Смирнов. - В
частности, был заменен котел, дымовая
труба и газоходы с дымососами".
Таким образом, все плановые работы по подготовке к осенне-зимнему периоду ведутся в штатном режиме, а это
значит, что к началу отопительного сезона котельная и теплосети будут готовы
вовремя.

Благоустройство дворовой территории

Гкал (до 01.07.2020 - 3 349 рублей
52 копейки/1 Гкал). Кроме того, на
основании постановления Комитета по тарифному регулированию
Мурманской области
№55/1 от
18.12.2019 года возросла стоимость
холодного водоснабжения - 42 рубля 13 копеек/м3(до 01.07.2020 - 35
рублей 63копейки/м3) и водоотведения 30 рублей 68 копеек/м3(до
01.07.2020 - 24 рубля 18 копеек/м3).
Также в соответствии с Постановлением Комитета по тарифному регулированию Мурманской области №
54/29 от 17.12.2019 возросла стоимость энергоснабжения – 2 рубля
086 копеек/1Квт/час (до 01.07.2020
- 1 рубль 987 копеек/1Квт/час). Таким образом, с июля платить за
потребляемые энергоресурсы квартиросъемщикам придется в увеличенном размере.

Дворовая территория у домов №48,50, 52 и 54 по улице
Заречная летом была благоустроена в рамках реализации
проекта "Формирование комфортной городской среды".
ак сообщили корреспонденту
газеты в Администрации ЗАТО
Видяево, специалистами ООО "РЕМСТРОЙНОРД" в период с 10 июня по 8
июля по вышеуказанным адресам были
проведены следующие виды работ: капитальный ремонт дорожного покрытия
внутридворовых проездов, тротуаров и
пешеходных дорожек дворовых территорий, установлены малые архитектурные формы (лавочки и урны), обустроен
и проведен капитальный ремонт твердых покрытий площадок для стоянок автомобилей, а также проведены работы
по устройству или капитальному ремонту элементов сопряжения поверхностей
(бортовых камней, ступеней, лестниц,
подпорных стенок). Общая площадь
благоустроенной территории составила
7034 м2.

Материал подготовлен при
содействии администрации
ЗАТО Видяево

Материал подготовлен при
содействии администрации
ЗАТО Видяево
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"Пройдет время, и жизнь покажет, что все было только к лучшему". Жан де Лабрюйер
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Образование

Летняя оздоровительная кампания 2020 года
В связи с введенными ограничительными
мерами и неблагоприятной эпидемиологической
ситуацией летняя оздоровительная кампания
началась в Мурманской области с 27 июля.
а сегодняшний день
в 9 муниципалитетах
области, где индекс заболеваемости не превышал 1,
работают 16 лагерей дневного пребывания на 975 детей.
Видяевские дети в период
с 3 по 18 августа посещали
уличную площадку временного пребывания детей, открытую на базе центра дополнительного образования

Н

а основании Федерального закона от
28.12.2017 № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей», с 1 января 2018
года на территории Российской Федерации выплачивается ежемесячная выплата в связи с рождением
первого ребенка. В 2020 году ее размер на территории Мурманской области составляет 17 193,00
руб.

край Туапсинский район на
смену в детский лагерь при
ООО «Шахтинский текстильщик». Для безопасности
школьников будут обеспечены исчерпывающие меры
профилактики: размещение
детей в железнодорожных
вагонах, исключающее контакты с посторонними лицами, питание без выхода в
вагон-ресторан с использованием одноразовой посуды,
тестирование сопровождающих на COVID-19 соблюдение масочного режима, обеспечение антисептикам и др.
Желаем хорошего отдыха
детям перед началом учебного года!

Фото предоставлено отделом ОКСиМП

О ежемесячных
денежных выплатах
семьям, имеющим детей
ГОКУ «Снежногорский межрайонный ЦСПН информирует, что граждане, родившие первого ребенка, могут
обратиться в центр социальной поддержки населения для оформления
ежемесячных денежных выплатв связи
с рождением первого ребенка.

Н

Материал предоставлен
отделом ОКСиМП

детей "Олимп".
Согласно рекомендациям
Управления Роспотребнадзора было сокращено количество детей, охваченных
отдыхом, и срок продолжительности смены. Всего за
время работы площадки
было охвачено организованным досугом 18 детей.
Мероприятия различной направленности проводились
на свежем воздухе. Выражаем благодарность педагогам, реализовавшим программу площадки!
В связи с разрешением
выезда групп детей Мурманской области за пределы региона 14 августа 2020 года
дети ЗАТО Видяево в составе организованной группы из
13 человек и одного старшего сопровождающего были
направлены на отдых и оздоровление на побережье Черного моря, в Краснодарский
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Ежемесячная выплата предоставляется гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на территории Российской Федерации.
Право на выплаты имеют семьи, чей среднедушевой доход не превышает 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения,
установленную в Мурманской области за 2 квартал
предыдущего года - 35682 рубля на человека.
Выплата осуществляется со дня рождения
ребенка, если обращение за ней последовало не
позднее шести месяцев со дня рождения ребенка.
В остальных случаях – со дня обращения за ее назначением.
Заявление о назначении выплат подается
с предъявлением следующих документов:
- документы, удостоверяющие личность, подтверждающие место жительства заявителя;
- документы, подтверждающие рождение (усыновление) детей;
- документы, подтверждающие принадлежность
к гражданству Российской Федерации заявителя и
ребенка;
- сведения о доходах всех членов семьи за 12
календарных месяцев. Отсчет указанного двенадцатимесячного периода начинается за шесть месяцев
до даты подачи заявления;
- документ, подтверждающий реквизиты счета в
кредитной организации, открытого на заявителя (договор банковского вклада (счета), справка кредитной
организации о реквизитах счета или другие документы, содержащие сведения о реквизитах счета).
- иные документы, предусмотренные законодательством.



ГОКУ
«Снежногорскиймежрайонный
ЦСПН» осуществляет консультирование
граждан по вопросу предоставленияежемесячных выплат в связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка по телефонам:
- г. Полярный, (г. Полярный, ул. Сивко, 1),
тел. (815-51)70248, 71458;
- г. Снежногорск, г. Гаджиево, н.п.Оленья
губа (г. Снежногорск, ул. Павла Стеблина, 10),
тел. (815-30) 64303, 60957;
- п. Видяево (ул.Центральная, 8), тел. (81553) 56626;
г. Заозерск (Матроса Рябинина, 25), тел.
(815-56) 31543.
"Пройдет время, и жизнь покажет, что все было только к лучшему". Жан де Лабрюйер
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Пенсионный фонд РФ по Мурманской области информирует
Кодовое слово – удобный
способ для северян получить
консультацию в ПФР

Б

ыстро и не выходя из дома получить личную консультацию
специалиста ПФР можно по телефону. «Для этого необходимо знать свое
кодовое слово», - напоминает Отделение Пенсионного фонда России
по Мурманской области. Такой «пароль» дает возможность гражданину
удаленно получать не общую, а персональную информацию. Например,
сведения о размере пенсии или социальных выплат, учтенном стаже,
другую личную информацию, которая
есть в распоряжении ПФР.

Специалисты Пенсионного фонда
не могут озвучивать персональные
сведения без подтверждения личности гражданина, кодовое слово в
этом случае помогает идентифицировать звонящего. Кроме «пароля» вас
попросят назвать фамилию, имя и отчество, дату рождения, СНИЛС. Если
все данные окажутся верными, информация будет предоставлена. Если нет - человек все равно может получить консультацию, но только общую, справочного характера.
Кодовое слово можно самостоя-

тельно установить в личном кабинете на сайте ПФР. Для этого необходимо зайти в свой профиль и в разделе
«Настройки идентификации личности посредством телефонной связи»
его указать. Это может быть ответ на
секретный вопрос или секретный код,
состоящий из букв и (или) цифр.
Также заявление об использовании кодового слова для идентификации личности можно подать в клиентской службе ПФР по месту жительства, но нужно помнить, что прием
граждан в период пандемии ведется
только по предварительной записи.
Напоминаем, что услуги ПФР доступны в «Личном кабинете гражданина» на сайте pfrf.ru или на портале
Госуслуг. Сервисы кабинета охватывают большинство направлений деятельности фонда и предоставляемых
гражданам выплат, поэтому использовать кабинет могут не только пенсионеры, но и те, кто только формирует пенсию или имеет право на другие социальные выплаты по линии
ПФР.

Для кого пенсионный возраст
остался прежним

Д

ля многих категорий россиян, имеющих право на досрочное назначение пенсии, возраст выхода на заслуженный отдых остался
прежним, даже в условиях повышения пенсионного возраста.
Так, сохраняется досрочный выход на пенсию для работников, занятых в тяжелых, вредных и опасных условиях труда. Это люди, работающие в горячих цехах, железнодорожной отрасли, в плавсоставе и летном составе гражданской авиации,

Межрайонная ИФНС России №2
по Мурманской области информирует
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ ФНС РОССИИ
МОЖНО ПОЛУЧИТЬ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

М

ежрайонная ИФНС России № 2 по Мурманской области напоминает, что в целях получения государственных услуг (функций) ФНС обеспечена возможность для
заявителей представлять документы в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) (далее – Портал Госуслуг).
С использованием Портала Госуслуг ФНС России вы можете получить следующие электронные услуги:
- государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве ИП;
-прием налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ;
-бесплатное информирование налогоплательщиков по
уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов;
- предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре налогоплательщиков;
- узнай свой ИНН и пр.
Ссылка на Портал Госуслуг (www.gosuslugi.ru), с помощью которого можно получать услуги ФНС России в электронной форме, размешена на главной странице официального
сайта ФНС России (www.nalog.ru).
Зарегистрироваться на Портале Госуслуг можно на сайте
либо в Центрах обслуживания, предъявив паспорт и СНИЛС.

Система налогообложения в виде единого
налога на вмененный доход (ЕНВД) с 1
января 2021 года не применяется

М

ежрайонная ИФНС России № 2 по Мурманской области сообщает, что в соответствии с Федеральным
законом от 29.06.2012 № 97-ФЗ система налогообложения в
виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) с 1 января
2021 года не применяется.
Организации и индивидуальные предприниматели, применявшие ЕНВД, могут перейти на следующие режимы налогообложения:
- упрощённую систему налогообложения;
- индивидуальные предприниматели, привлекающие при
осуществлении своей деятельности не более 15 работников,
могут перейти на патентную систему налогообложения;
- индивидуальные предприниматели, не имеющиенаемных работников, могут перейти на применение налога на профессиональный доход.
Организации и индивидуальные предприниматели при
применении указанных режимов освобождаются от уплаты
тех же налогов, что и при ЕНВД (налог на прибыль организаций (НДФЛ), налог на добавленную стоимость, налог на имущество организаций (физических лиц).
Информация о существующих режимах налогообложения размещена на сайте ФНС России (www.nalog.ru).

на лесозаготовках и лесосплаве, на
подземных и открытых горных работах по добыче полезных ископаемых,
а также спасатели, водители общественного транспорта и другие.

Прежним остается возраст выхода на пенсию для граждан, выплата
которым назначается ранее общеустановленного пенсионного возраста
по социальным мотивам и состоянию
здоровья. Это женщины, родившие
двух и более детей и выработавшие
необходимый северный стаж, женщины, родившие пять и более детей
и воспитавшие их до восьмилетнего
возраста, родители и опекуны инвалидов с детства, воспитавшие их до
восьмилетнего возраста, инвалиды
вследствие военной травмы, инвалиды по зрению 1 группы и другие.
С полным перечнем граждан,
для которых возраст выхода на
пенсию не меняется, можно ознакомиться на сайте Пенсионного фонда России http://www.pfrf.ru/
zakon/#info-5.

Новый электронный сервис
для страхователей

Н

а сайте ПФР для подготовки
отчетности по форме СЗВ-ТД
реализован сервис "Загрузить проект

отчетности". Он создан для работодателей, представляющих сведения на
бумажном носителе, с численностью
сотрудников до 25 человек. Чтобы им
воспользоваться, страхователю нужно ввести свой регистрационный номер и ИНН. Далее следует загрузить
заранее подготовленный файл с отчетностью, которая будет передана
в информационную систему ПФР со
статусом «Черновик». Важно, что при
этом загруженные сведения пройдут
форматно-логический контроль. Затем их можно распечатать. Обращаем внимание, что загрузка отчета по
форме СЗВ-ТД позволяет сохранить
данный проект в ПФР, но не отменяет
представление отчетности в бумажном виде.
Датой приема отчета будет являться день его регистрации в территориальном органе ПФР на бумажном носителе.

Напоминаем, что сведения по
форме СЗВ-ТД представляются:
- не позднее 15-го числа месяца,
следующего за месяцем, в котором
произошли кадровые события (например, перевод сотрудника на другую должность);
- не позднее рабочего дня, следующего за днем издания приказа о
приеме на работу, увольнении.

Миграционный пункт информирует
Уважаемые жители п. Видяево!
В соответствии с Федеральным законом от 03 июля 2018 года №
180-ФЗ «О внесении изменений в статьи 333.28 и 333.33 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации с 03 августа 2018 года увеличилась государственная пошлина за оформление заграничного паспорта, содержащего электронный носитель информации:
- для граждан РФ старше 14 лет - 5 000 рублей;
- для граждан РФ в возрасте до 14 лет - 2 500 рублей.
Получить 30 % скидку по оплате госпошлины можно в случае
обращения с заявлением и оплаты госпошлины через Единый портал
государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru. В этом случае госпошлина будет составлять:
- для граждан РФ старше 14 лет - 3 500 рублей;
- для граждан РФ в возрасте до 14 лет -1 750 рублей.
Отделение по вопросам миграции ОМВД России по Кольскому
району информирует, что срок оформления заграничного паспорта,
содержащего электронный носитель, при обращении по месту жительства составляет один месяц. Для обратившихся по месту пребывания и (или) имеющих соответствующую форму допуска к сведениям,
составляющим государственную тайну, срок оформления составит до
3 месяцев. Стоит отметить, что данный вид документа изготавливается на территории Москвы на предприятиях «Госзнак», в связи с чем
срок доставки документов в Мурманскую область не включен в срок
оформления заграничного паспорта. Просьба учесть этот факт и подавать документы на оформление как можно раньше, до наступления
долгожданного отпуска или запланированной командировки.

"Пройдет время, и жизнь покажет, что все было только к лучшему". Жан де Лабрюйер

 Официальныедокументы

"Вестник Видяево" - № 24 (712) 21 августа 2020 года
Полный текст постановления размещен на официальном сайте администрации www.zatovid.ru в сети Интернет в разделе Администрация, в подразделе "Постановления администрации".

ГЛАВА ЗАТО ВИДЯЕВО
Мурманской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08 июня 2020 года

№ 20

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

О поощрении Аносова В. Н.

Глава ЗАТО Видяево

В.А. Градов
ГЛАВА ЗАТО ВИДЯЕВО
Мурманской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 июня 2020 года

№ 21
О награждении Блохина А.В.

Руководствуясь Положением о наградах ЗАТО Видяево Мурманской
области, утвержденным решением Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево от
06.10.2009 № 125, принимая во внимание решение комиссии по наградам в
ЗАТО Видяево от 23.06.2020 № 5/2020,
п о с т а н о в л я ю:
За большой личный вклад в дело патриотического воспитания,
многолетнюю добросовестную работу по поиску, захоронению и увековечиванию имён погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945
г. защитников Родины
1. Наградить Почётным знаком Главы ЗАТО Видяево «За заслуги
перед Видяево»:
- Блохина Александра Викторовича, командира поискового отряда
«ЗОВ» муниципального образования ЗАТО пос. Видяево Мурманской области.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете
«Вестник Видяево».
Глава ЗАТО Видяево

В.А. Градов

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС.ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«03» июня 2020 года

№ 423

Об организации и проведении комплексной межведомственной
профилактической операции «Подросток» на территории
ЗАТО Видяево
В соответствии с федеральными законами от 24.07.1998 № 124-ФЗ
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», от
24.06.1999 № 120 – ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних», Законом Мурманской области
от 16.04.2008 № 953-01-ЗМО «Об основах организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Мурманской области», руководствуясь постановлением Правительства Мурманской области от 26.02.2016 № 80-ПП
«Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи
Мурманской области », планом работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Мурманской области на
2020 г., планом работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав при администрации ЗАТО п. Видяево на 2020 г., Постановлением
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Мурманской области от 01.06.2020 г., в целях активизации работы
по предупреждению детской беспризорности, безнадзорности, правонарушений среди несовершеннолетних, устранению причин и условий им
способствующих, защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, учитывая подготовительный этап операции с 01.06.2020 г.
п о с т а н о в л я ю:
1. Провести на территории муниципального образования ЗАТО
Видяево в период с 03 июня по 15 октября 2020 года межведомственную
комплексную профилактическую операцию «Подросток».
2.Утвердить прилагаемый график поэтапного проведения профилактических мероприятий под условными названиями: «Выпускник»,
«Дорога», «Каникулы», «Занятость», «Семья», «Всеобуч», «Безнадзорные
дети», «Защити меня», «Трудовое лето», «Бытовая безопасность» в рамках
межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток».
3. Утвердить прилагаемый состав рабочей группы по подготовке
плана проведения операции «Подросток» и осуществления контроля за
ходом его реализации.
4. Утвердить прилагаемый план совместных мероприятий по проведению межведомственной комплексной профилактической операции
«Подросток».
5. Руководителям органов и учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних ЗАТО Видяево
предоставить предварительный отчет об итогах проведения межведомственной профилактической операции «Подросток» в комиссию по делам
несовершеннолетних и защите их прав при администрации ЗАТО п. Видяево в срок до 05 сентября 2020 года, завершённый статистический отчет и аналитическую записку по итогам проведения межведомственной
профилактической операции «Подросток» в срок до 10 октября 2020 года.
6. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете
«Вестник Видяево» (без приложения).
7. Постановление вступает в силу с момента его подписания.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
Глава ЗАТО Видяево

В.А. Градов

Полный текст постановления размещен на официальном сайте администрации www.zatovid.ru в сети Интернет в разделе Администрация, в подразделе "Постановления администрации".
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 439

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение
общественного порядка и безопасности населения муниципального
образования ЗАТО Видяево», утвержденную постановлением
Администрации ЗАТО Видяево от 12.02.2019 № 117
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ ЗАТО Видяево, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 07.10.2013 № 613, в соответствии с решением Совета депутатов ЗАТО Видяево от 03.06.2020 № 252 «О внесении
изменений в решение Совета депутатов ЗАТО Видяево от 23.12.2019 № 225
«О бюджете ЗАТО Видяево на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов»», в связи с перераспределением денежных средств,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение
общественного порядка и безопасности населения муниципального образования ЗАТО Видяево», утвержденную постановлением Администрации
ЗАТО Видяево от 12.02.2019 № 117 (в редакции от 31.12.2019 № 1113) согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете
«Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой о размещении полного
текста постановления на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования ЗАТО Видяево.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава ЗАТО Видяево

«11» июня 2020 г.

№ 444

О внесении изменений в муниципальную программу ЗАТО Видяево
«Социальная поддержка граждан», утвержденную постановлением
Администрации ЗАТО Видяево от 12.02.2019 № 120
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ ЗАТО Видяево утвержденным постановлением
администрации ЗАТО Видяево от 07.10.2013 № 613, в соответствии с решением Совета депутатов ЗАТО Видяево от 24.03.2020 № 239 «О внесении
изменений в решение Совета депутатов ЗАТО Видяево от 23.12.2019 № 225
«О бюджете ЗАТО Видяево на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов», в целях совершенствования системы программно-целевого планирования бюджета ЗАТО Видяево
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в муниципальную программу ЗАТО Видяево
«Социальная поддержка граждан», утвержденную постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 12.02.2019 № 120 (в редакции постановления
Администрации ЗАТО Видяево от 23.01.2020 № 56), согласно приложению
к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете
«Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой о размещении полного
текста постановления на официальном сайте ЗАТО Видяево www.zatovid.
ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава ЗАТО Видяево		

В.А. Градов

В.А. Градов

Полный текст постановления размещен на официальном сайте администрации www.zatovid.ru в сети Интернет в разделе Администрация, в подразделе "Постановления администрации".
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

26 июня 2020 года

№ 473

О внесении изменений в административный регламентпо
предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений,
документов, а также постановка граждан на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях», утвержденный постановлением
Администрации ЗАТО Видяево от 14.01.2013 № 26
Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
Федеральным законам от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных
услуг», Уставом ЗАТО пос. Видяево,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также
постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях», утвержденный постановлением Администрации ЗАТО Видяево от
14.01.2013 № 26 (в редакции от 20.06.2018 № 544), согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального
опубликования в газете «Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой
о размещении полного текста постановления на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО Видяево.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава ЗАТО Видяево

В.А. Градов

Полный текст постановления размещен на официальном сайте администрации www.zatovid.ru в сети Интернет в разделе Администрация, в подразделе "Постановления администрации".
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«11» июня 2020 года

№ 445

О внесении изменений в муниципальную программу «Эффективное
муниципальное управление в ЗАТО Видяево», утвержденную
постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 12.02.2019 № 119
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ ЗАТО Видяево утвержденным постановлением
Администрации ЗАТО Видяево от 07.10.2013 № 613, в соответствии с решением Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево № 252 от 03.06.2020 «О внесении
изменений в решение Совета депутатов ЗАТО Видяево от 23.12.2019 г. №
225 «О бюджете ЗАТО Видяево на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов»», в целях совершенствования системы программно-целевого
планирования бюджета ЗАТО Видяево:
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Эффективное
муниципальное управление в ЗАТО Видяево», утвержденную постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 12.02.2019 № 119 (в редакции
постановления Администрации ЗАТО Видяево от 30.12.2019 № 1111, от
26.05.2020 № 407) согласно приложению к настоящему постановлению.
2.Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете
«Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой о размещении полного
текста постановления на официальном сайте ЗАТО Видяево.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
В.А. Градов

Полный текст постановления размещен на официальном сайте администрации www.zatovid.ru в сети Интернет в разделе Администрация, в подразделе "Постановления администрации".
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«15» июня 2020 года

№ 451

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие
культуры и сохранение культурного наследия в ЗАТО Видяево»,
утвержденную постановлением Администрации ЗАТО Видяево
от 12.02.2019 № 127
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ ЗАТО Видяево, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 07.10.2013 № 613, в соответствии с
решением Совета депутатов ЗАТО Видяево от 03.06.2020 № 252 «О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО Видяево от 23.12.2019 №
225 «О бюджете ЗАТО Видяево на 2020 год и плановый период 2021 и 2022
годов», в связи с перераспределением денежных средств,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие культуры и сохранение культурного наследия в ЗАТО Видяево», утвержденную постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 12.02.2019 № 127
(в редакции от 29.04.2020 № 334) согласно приложению к настоящему постановлению.
2.Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете
«Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой о размещении полного
текста постановления на официальном сайте органов местного само-

В.А. Градов

Полный текст постановления размещен на официальном сайте администрации www.zatovid.ru в сети Интернет в разделе Администрация, в подразделе "Постановления администрации".
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«22» июня 2020 года

№ 466

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования ЗАТО Видяево», утвержденную постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 12.02.2019 №122
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ ЗАТО Видяево утвержденным постановлением
Администрации ЗАТО Видяево от 07.10.2013 № 613, в соответствии с решением Совета депутатов ЗАТО Видяево от 03.06.2020 № 252 «О внесении
изменений в решение Совета депутатов ЗАТО Видяево от 23.12.2019 № 225
«О бюджете ЗАТО Видяево на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 23.03.2020 № 270
«Об утверждении Положения о персонифицированном дополнительном
образовании детей в ЗАТО Видяево», в связи с перераспределением денежных средств,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие образования ЗАТО Видяево», утвержденную постановлением Администрации
ЗАТО Видяево от 12.02.2019 № 122 (в редакции от 22.04.2020 № 318) согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете
«Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой о размещении полного
текста постановления на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО Видяево.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
Заместителя Главы администрации ЗАТО Видяево Белобровца В.М.
Глава ЗАТО Видяево

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Глава ЗАТО Видяево

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09 июня 2020 года

Глава ЗАТО Видяево

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Руководствуясь Положением о наградах ЗАТО Видяево Мурманской
области, утвержденным решением Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево
от 06.10.2009 № 125, принимая во внимание решение комиссии по наградам в ЗАТО Видяево от 08.06.2020 № 4/2020,
п о с т а н о в л я ю:
За многолетнюю добросовестную работу по обеспечению высокой
готовности ЗАТО Видяево к решению задач мобилизационной подготовке, гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций,
активное участие в общественно-политической жизни муниципалитета
1. Наградить Почетной грамотой ЗАТО Видяево:
- Аносова Владимира Николаевича, главного специалиста – по мобилизационной работе Администрации ЗАТО Видяево.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете
«Вестник Видяево».

управления ЗАТО Видяево.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя Главы администрации ЗАТО Видяево В.М. Белобровца.

		

В.А. Градов

Полный текст постановления размещен на официальном сайте администрации www.zatovid.ru в сети Интернет в разделе Администрация, в подразделе "Постановления администрации".
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«26» июня 2020 года

№ 474

О внесении изменений в административный регламент исполненияорганом, уполномоченным на проведение муниципального контроля
за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах
ЗАТО Видяево, функции по осуществлению муниципального контроля, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Видяево
от 03.08.2012 №451
С целью эффективного использования земель ЗАТО Видяево, руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля», Постановлением Правительства Мурманской области от 19.03.2015 № 101-ПП/3 «О порядке
осуществления муниципального земельного контроля на территории
Мурманской области», Уставом ЗАТО Видяево,
п остановляю:
1. Внести изменения в административный регламентисполнения
органом, уполномоченным на проведение муниципального контроля за
сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах ЗАТО
Видяево, функции по осуществлению муниципального контроля, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 03.08.2012
№451 ( в ред. от 22.03.2017 № 210) согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете
«Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой о размещении полного
текста постановления на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО Видяевоwww.zatovid.ru.
3.Настоящее постановление вступает в силу после официального
опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
ГлаваЗАТО Видяево

В.А. Градов

Полный текст постановления размещен на официальном сайте администрации www.zatovid.ru в сети Интернет в разделе Администрация, в подразделе "Постановления администрации".
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«26» июня 2020 года

№ 475

О внесении изменений в административный регламент исполнения
органом, уполномоченным на проведение муниципального
земельного контроля за использованием земель на территории ЗАТО
Видяево, функции по осуществлению муниципального земельного
контроля, утвержденный постановлением Администрации ЗАТО
Видяево от 03.08.2012 № 453
С целью эффективного использования земель ЗАТО Видяево, руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля», Постановлением Правительства Мурманской области от 19.03.2015 № 101-ПП/3 «О порядке
осуществления муниципального земельного контроля на территории
Мурманской области», Уставом ЗАТО Видяево,
п остановляю:
1. Внести изменения в административный регламентисполнения органом, уполномоченным на проведение муниципального земельного контроля за использованием земель на территории ЗАТО Видяево, функции
по осуществлению муниципального земельного контроля, утвержденный
постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 03.08.2012 № 453 (ред.
от 29.05.2018 №475) согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете
«Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой о размещении полного
текста постановления на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО Видяево.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава ЗАТО Видяево

В.А. Градов

Полный текст постановления размещен на официальном сайте администрации www.zatovid.ru в сети Интернет в разделе Администрация, в подразделе "Постановления администрации".
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«06» июля 2020 года

№ 498

О внесении изменений в Положение о порядке предоставления
путевок на отдых и оздоровление детей и молодежи ЗАТО Видяево,
утвержденноепостановлением Администрации ЗАТО Видяево
от 18.03.2014 №120
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131ФЗ «Обобщих принципах организации местного самоуправления», от
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24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации» (в ред. от 08.06.2020), ФЗ от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Законом Мурманской области от 16.04.2008 № 953-01-ЗМО «Об
основах организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Мурманской области», Уставом ЗАТО пос. Видяево, в целях обеспечения поддержки семей, имеющих несовершеннолетних детей и прежде всего детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, при организации ежегодного
отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи ЗАТО Видяево,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в Положение о порядке предоставления путевок на отдых и оздоровление детей и молодежи ЗАТО Видяево, утвержденноепостановлением Администрации ЗАТО Видяево от 18.03.2014 № 120 (в
ред. от 03.05.2018 № 397), дополнив п. 2.2.1 словами «дети-сироты».
2.Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете
«Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой о размещении полного
текста постановленияна официальном сайте ЗАТО Видяево.
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на начальника отдела образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево Дубовую Л.Н.
Глава ЗАТО Видяево

В.А. Градов

Полный текст постановления размещен на официальном сайте администрации www.zatovid.ru в сети Интернет в разделе Администрация, в
подразделе "Постановления администрации".
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«07» июля 2020 года

№ 499

Об утверждении Порядка оценки налоговых расходов
и формирования перечня налоговых расходов ЗАТО Видяево
В соответствии со статьей 174.3 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановления Правительства Российской Федерации от
22.06.2019 № 796 «Об общих требованиях к оценке налоговых расходов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», постановления Правительства Мурманской области от 03.12.2019 № 554-ПП «Об
утверждении Порядка оценки налоговых расходов Мурманской области и
формирования перечня налоговых расходов Мурманской области»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Порядок оценки налоговых расходов и формирования
перечня налоговых расходов ЗАТО Видяево согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации
ЗАТО Видяево от 09.10.2012 № 574 «О порядке оценки эффективности
предоставленных (планируемых к предоставлению) местных налоговых
льгот в ЗАТО Видяево.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете
«Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой о размещении полного
текста постановления на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО Видяево.
4. Настоящее постановление вступает в силу после официального
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения возникшие с 01 января 2020 года.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя Главы администрации ЗАТО Видяево Никишину Н.В.
Глава ЗАТО Видяево

В.А. Градов

Полный текст постановления размещен на официальном сайте администрации www.zatovid.ru в сети Интернет в разделе Администрация, в
подразделе "Постановления администрации".

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 июля 2020 года

№ 523

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО
Видяево от 22.01.2020 № 47 «О размерах выплат денежных средств на
содержание и оздоровительные мероприятия детей, находящихся под
опекой (попечительством), денежного вознаграждения приемным
родителям и лицам, осуществляющим социальный патронат, в 2020
году»
В соответствии с Законом Мурманской области от 07.07.2020
года № 2524-01-ЗМО «О внесении изменений в Закон Мурманской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2021
годов», в связи с установлением с 01.06.2020 года коэффициентов индексации бюджетных ассигнований в социальной сфере,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО Видяево от
22.01.2020 № 47 «О размерах выплат денежных средств на содержание и
оздоровительные мероприятия детей, находящихся под опекой (попечительством), денежного вознаграждения приемным родителям и лицам,
осуществляющим социальный патронат, в 2020 году» следующие изменения:
1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Определить размер выплаты денежного вознаграждения приемным родителям:
- за воспитание каждого приемного ребенка 18038,47 руб. в месяц;
- за воспитание приемного ребенка, не достигшего 3-летнего возраста, либо ребенка – инвалида, либо ребенка с ограниченными возможностями здоровья, подтвержденными заключением областной психолого–
медико–педагогической комиссии – 27057,70 руб. в месяц.».
1.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Определить размер выплаты денежного вознаграждения лицам,
осуществляющим социальный патронат в размере 1 387,45 руб. в месяц за
каждого ребенка.».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.06.2020.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете
«Вестник Видяево» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО Видяево www.zatovid.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
И.о. Главы ЗАТО Видяево

В.М. Белобровец

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 июля 2020 года

№ 530

Об утверждении Отчета об исполнении бюджета ЗАТО Видяево
на 1 июля 2020 года
В соответствии с п. 5 ст. 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ, п.3 ст.49 Устава ЗАТО пос. Видяево от
02.06.2005 № 121 (с изменениями), п. 4 ст. 51 Положения о бюджетном процессе в ЗАТО Видяево от 20.11.2017 № 44 ,
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Отчет об исполнении бюджета ЗАТО Видяево на 1
июля 2020 года, согласно приложению:
- доходы – 252 787 105,08 рублей;
- расходы – 256 546 883,26 рубля;
- дефицит – 3 759 778,18 рублей.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете
«Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой о размещении полного
текста постановления на официальном сайте ЗАТО Видяево www.zatovid.
ru.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
И. о. Главы ЗАТО Видяево

Н.В. Никишина

Полный текст постановления размещен на официальном сайте администрации www.zatovid.ru в сети Интернет в разделе Администрация, в
подразделе "Постановления администрации".

"Пройдет время, и жизнь покажет, что все было только к лучшему". Жан де Лабрюйер

 Объявления
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Специальное управление ФПС № 48
МЧС России приглашает на работу

Руководство ФГКУ «Специальное управление ФПС № 48
МЧС России» (далее – Специальное управление) информирует
о вакансиях, имеющихся в специальных пожарно-спасательных
частях, а также подразделениях, находящихся в ведении
Специального управления, по следующим вакантным должностям:
- пожарный;
- старший инструктор по вождению пожарной машины –
водитель.
Базовые критерии для отбора кандидатов на вакансии:
- уровень образования – не ниже полного среднего;
- отсутствие судимостей;
- для водителей – водительские права категории «С»,
подтвержденный стаж управления автомобилями категории «С»
не менее года;
- отличное состояние здоровья;
- возраст от 18 до 40 лет.
График работы сутки через трое. Заработная плата на руки от
30 до 55 тыс. рублей.
Перед приемом на службу в федеральную противопожарную
службу (далее – ФПС) и направлением в подразделение кандидаты
в качестве стажеров (по срочному трудовому договору) проходят
первоначальное профессиональное обучение в Учебном пункте
ФГКУ «1 отряд ФПС по Мурманской области» (г. Мурманск).
Сотрудники ФПС, проходящие службу в Мурманской
области,
обеспечиваются
следующими
социальными
гарантиями:
- в соответствии с ч.1 ст. 58 Федерального закона от 23.05.2016 №
141-ФЗ «О службе в ФПС ГПС и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» сотруднику ФПС
предоставляется основной отпуск продолжительностью сорок пять
календарных дней;
- в соответствии с Постановлением Совета Министров
Правительства РФ от 22.09.93 г. № 941 п.3 под п. «г» абзаца, служба
в ФПС ГПС засчитывается на льготных условиях в выслугу лет для
назначения пенсий – один месяц службы за полтора месяца;
- в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30
декабря 2011 г. № 1237 «О размерах коэффициентов и процентных
надбавок и порядке их применения для расчета денежного
довольствия военнослужащих, проходящих военную службу
по контракту, и сотрудников некоторых федеральных органов
исполнительной власти, проходящих военную службу (службу)
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а
также в других местностях с неблагоприятными климатическими
или экологическими условиями, в том числе отдаленных местностях,
высокогорных районах, пустынных и безводных местностях»
выплата денежного довольствия с районным коэффициентом в
размере 1,4;
- в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30
декабря 2011 г. № 1237 «О размерах коэффициентов и процентных
надбавок и порядке их применения для расчета денежного
довольствия военнослужащих, проходящих военную службу
по контракту, и сотрудников некоторых федеральных органов
исполнительной власти, проходящих военную службу (службу)
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а
также в других местностях с неблагоприятными климатическими
или экологическими условиями, в том числе отдаленных
местностях, высокогорных районах, пустынных и безводных
местностях» к денежному довольствию сотрудника за службу в
районах Крайнего Севера выплачиваются процентные надбавки
в размере до 80 процентов. Порядок начисления надбавки в
размере до 80 процентов: 10 процентов за первые 6 месяцев стажа,
с увеличением на 10 процентов за каждые последующие 6 месяцев
стажа, а по достижении размера надбавки в 60 процентов - с
увеличением на 10 процентов за каждый последующий год стажа;
- предоставление жилого помещения муниципального
жилищного фонда на время прохождения службы;
- оплата один раз в год сотруднику и одному из членов его
семьи стоимости проезда к месту проведения основного отпуска
по территории (в пределах) Российской Федерации и обратно
(морской, железнодорожный, авиа – транспорт) или компенсация
расходов при проезде сотрудника и членов его семьи один раз в год
к месту использования отпуска и обратно личным транспортом;
Сотрудникам ФПС, проходящим службу в ЗАТО г. Островной
Мурманской
области,
обеспечиваются
дополнительными
социальными гарантиями, а именно – в соответствии с
Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2011 г. № 1237 «О
размерах коэффициентов и процентных надбавок и порядке их
применения для расчета денежного довольствия военнослужащих,
проходящих военную службу по контракту, и сотрудников
некоторых федеральных органов исполнительной власти,
проходящих военную службу (службу) в районах Крайнего Севера
и приравненных к ним местностях, а также в других местностях
с неблагоприятными климатическими или экологическими
условиями, в том числе отдаленных местностях, высокогорных
районах, пустынных и безводных местностях» выплата денежного
довольствия с районным коэффициентом в размере 1,8.
По вопросу поступления на службу обращаться в
Специальную пожарно-спасательную часть №7
ФГКУ
«Специальное управление ФПС №48 МЧС России» по адресу: п.
Видяево, ул. Подгорная, д. 5 (с 09-00 до 17-00) по тел. 8-921-513-5336, адрес электронной почты 7spch@mail.ru.
Учредители (соучредители) : Муниципальное
учреждение “Администрация муниципального образования
ЗАТО Видяево”, Совет депутатов ЗАТО пос. Видяево

Главный редактор

Н.Д. Глухова

"Вестник Видяево" - № 24 (712) 21 августа 2020 года

"Собери ребёнка в школу"



С 10 августа по 30 сентября проводится акция «Собери ребенка в школу».

На базе
ГОКУ «Снежногорский межрайонный
ЦСПН» организован прием школьных принадлежностей, наборов для детского творчества и других товаров
для школы в целях дальнейшей передачи малообеспеченным семьям с детьми, многодетным семьям, семьям,
попавшим в трудную жизненную ситуацию.
Каждый неравнодушный гражданин может поучаствовать в акции и оказать посильную помощь, семьям,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Школьные принадлежности можно принести по адресам Центра, указанным ниже, предварительно позвонив по телефону:
- г. Снежногорск, ул. Павла Стеблина , д. 10 тел.
(815-30) 64303, 60957;
- г. Полярный, ул. Сивко, д. 1, тел. (815-51)70248,
71373;
- п. Видяево, ул. Центральная, д. 8, (815-53) 56626;
- г. Заозерск, ул. Матроса Рябинина, д. 25; тел.
(815-56) 31543.

"Дети против террора"



УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ!
В целях снижения количества и тяжести последствий дорожнотранспортных происшествий на территории Мурманской области и
ЗАТО п. Видяево и Мурманской области в период с 14 по 23 августа
2020 года проводится оперативно-профилактическое мероприятие
«ВСТРЕЧНАЯ
ПОЛОСА»
с
использованием
«СКРЫТОГО
ПАТРУЛИРОВАНИЯ».
За данный вид административного правонарушения по части 4 ст.
12.15 КоАП РФ Вы можете быть привлечены к ответственности в виде
административного штрафа в размере пяти тысяч рублей или лишение
права управления транспортными средствами на срок один год, а в
соответствии с частью 5 ст. 12.15 КоАП РФ за повторное совершение
административного правонарушения, предусмотренного частью 4
ст. 12.15 КоАП РФ, Вы можете быть привлечены к ответственности в
виде лишения права управления транспортными средствами на срок
один год, а в случае фиксации административного правонарушения
работающими в автоматическом режиме специальными техническими
средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи,
или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи - наложение
административного штрафа в размере пяти тысяч рублей.
Будьте благоразумны! Не подвергайте опасности жизнь и здоровье
других участников дорожного движения!

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЬСТВА: 184372
обл., п. Видяево, ул. Центральная, д. 8
Тел. (81553) 5-65-45.
E-mail: vestvid@mail.ru

ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО п. ВИДЯЕВО
Мурманская

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Свидетельство ПИ № ТУ51-00132 от 30 июня
2011 года.

***
Однообразие - утомляет, многообразие - раздражает, и только безобразие всегда срабатывает на
"ура".
***
Для коронавируса - 60 лет ты старый и в группе риска, а для пенсии
- молодой и в отличной форме.
***
Бабушка маленькой внучке:
- А я, между прочим, в твоем возрасте уже работала!
- Да? А я, между прочим, в твоем
возрасте еще буду работать!



Мурманский
областной
центр
коренных
малочисленных народов Севера и межнационального
сотрудничества
приглашает
юных
северян
стать
участниками конкурса рисунков «Дети против террора»,
приуроченного к Дню солидарности в борьбе с терроризмом.
День солидарности в борьбе с терроризмом ежегодно
отмечается в нашей стране 3 сентября и символизирует
единение государства и общества в борьбе с таким страшным
явлением, как террор. Памятная дата связана с трагическими
событиями 20004 года в Беслане, где в результате захвата
террористами школы погибли 334 человека, 186 из них - дети.
Основной целью конкурса является привлечение внимания
к социально значимым проблемам по предотвращению
распространения радикальных идей у подрастающего
поколения, воспитание чувства гражданственности и
патриотизма, формирование неприемлемости идей терроризма
и экстремизма в обществе.
До 1 сентября от ребят в возрасте от 5 до 17 лет ждут
рисунки в трех номинациях: «Мир моими глазами», «Выбор
за мной» и «Нет терроризму».
Качественную фотографию работы необходимо направить
на электронный адрес: centr_kmns@inbox.ru - с указанием
в теме сообщения: «Конкурс: Дети против террора».
Победителей определят до 3 сентября 2020 года:
дипломы и сувениры получат участники, занявшие
первое, второе и третье место в каждой номинации.
Дополнительную информацию о правилах участия в конкурсе
можно найти в положении или уточнить по телефону 8 (8152)
411-501.

Встречная полоса



***

Утверждение, что джентльменов
не встретишь в наше время, несправедливо! Сегодня я, например, видела, как мужчина держал зонт над
женой, пока та меняла колесо.
***
Жизнь - это десять процентов того,
что с тобой случается, и девяносто
процентов того, как ты на это реагируешь.



***
- Девушка, вы что, знаков
не видите?! Здесь можно только в
одну сторону ехать!
- А я что, в две стороны еду?
***
Как же приятно засыпать сильно
уставшим, настолько вымотанным,
чтобы ни одна глупая мысль в голову
не совалась.
***
В семье спор, кто пойдет за сыном
в детсад.
Муж:
- Я тебе шубу подарил?
Жена:
- Подарил!
- Зимние сапоги подарил?
- Подарил!
– Ну вот и иди за сыном!
- А почему не ты?!
- В чем?! В носках и с пенкой для
бритья?!
***
Офтальмолог:
- Прочтите эту строчку!
Пациент:
- Не могу.
- Да у вас близорукость!
- Блин! Мало того, что я неграмотный, так еще и близорукий!



***
В травматическом отделении беседуют больные в гипсе:
- Где это вы так пострадали?
- Врезался в столб.
- Автомобиль, конечно, разбит?
- Нет, я возвращался пешком.

Мнение редакции не обязательно совпадает с мнением авторов.
Ответственность за достоверность приведенных в материалах
сведений несут их авторы. При перепечатке и воспроизведении
материалов в эфире ссылка на “Вестник Видяево“ обязательна.
Распространяется бесплатно.
Газета выходит один раз в неделю.



12+

Номер подписан в печать:
по графику 20.08.2020 г. в 15 часов
фактически 20.08.2020 г. в 15 часов
Заказ №8292 Формат А-3 Тираж 2100 экз.
Отпечатано в ООО “СеверныеТелесистемы“
Телефон/факс 24-27-61
183032 г. Мурманск, ул. Зелёная, 47

